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Общая часть 

Существуют две причины использования фильтров в системах приточной вентиляции: 

1) для предотвращения попадания загрязнений из внешнего воздуха в здание 

2) для защиты частей установки от загрязнения.  

Анализ загрязнений в воздухе показывает, что среди всего прочего в воздухе содержатся час-

тички сажи, дым, металлическая пыль, пыльца, вирусы, бактерии. Частички имеют различную вели-

чину менее чем 1мкм до целых волокон, листьев, насекомых. Считается, что эти загрязнители явля-

ются одним из основных факторов, вызывающим многие астматические и аллергические заболева-

ния, а потому людям важно уметь защитить себя от них. 

Стандарт России ГОСТ Р 51251-99 гармонизирован с европейскими стандартами EN 779 и EN 

1822, используемые в настоящее время для фильтров общего назначения  содержат два метода испы-

таний:          

1) Для фильтров отделяющий в основном крупные частицы (более 

2 мкм) с использованием эффектов отсеивания, инерции и пере-

хвата. В этом методе говорится о весовом улавливании фильтра. 

Так как крупные частицы являются также тяжелыми, то величина 

улавливания всегда большая (80-95% - нормальные значения). Эти 

фильтры называются фильтрами грубой очистки. 

2) Второй метод предназначен для фильтров, улавливающих все 

частицы, в том числе и менее 1 мкм. В этом методе говорится об 

эффективности фильтра по атмосферной пыли. Эти фильтры называются фильтрами тонкой очист-

ки. 

Фильтровальные материалы для фильтров  изготовлены из синтетико-органических высоко-

прочных волокон и микро-волокон, не содержащих вредных и опасных (стекловолокна и летучих) 

веществ. Высокая пылеудерживающая способность и долгий срок службы, обеспечиваются за счет 

прогрессивной или 3х-слойной структуры фильтровального материала, при этом обеспечивается ха-

рактерная жесткость конструкции фильтров. Низкий перепад давления и оптимизированная аэроди-

намика, наряду с активным использованием всей поверхности фильтровального материала, способ-

ствуют уменьшению энергетических затрат.  Фильтры  обеспечивают максимизацию функциональ-

ной надежности даже при временных перегрузках и недостаточном внимании обслуживающего пер-

сонала в процессе эксплуатации. Они не подвержены коррозии, влагостойкие до 100%  относитель-

ной влажности, термостойкие до 70 °С, с пиковыми значениями до 80 °С и не наносят вреда окру-

жающей среде при утилизации.  

Мы работаем с клиентами самого широкого профиля: бизнес – центры, торговые центры, 

больницы, фармацевтические предприятия, автомобильная промышленность, энергетическая отрасль 

и т.д. Наши воздушные фильтры обеспечивают полноценный воздухообмен, и являются самым эф-

фективным способом очистки воздуха. Изделия пожаробезопасны, соответствуют санитарным нор-

мам, сертифицирована по ТУ и соответствует требованиям ГОСТ Р 51251-99. На каждый фильтр 

распространяется гарантия 3 месяца с момента отгрузки! При обнаружении брака или выхода из 

строя фильтра Вы всегда сможете обменять его на новый в течении 3-х дней! Фильтры могут экс-

плуатироваться в самых жестких условиях, и подходят для всех видов вентиляционных систем. 

Цены продукции «МАРТЕЛ» существенно ниже, чем ряд других производителей. Мы изго-

тавливаем фильтры на заказ в самые короткие сроки. Параметры и технические характеристики на-

шей продукции соответствуют мировым стандартам, это гарантирует нашим клиентам требуемое ка-

чество очистки воздуха. У нас Вы найдете широкий ассор-

тимент воздушных фильтров, а так же фильтрующие мате-

риалы ведущих производителей для очистки воздуха в сис-

темах вентиляции и кондиционирования. Основной целью 

компании «МАРТЕЛ» является создание продукта, который 

по качеству и своим техническим возможностям будет пре-

восходить аналоги других производителей. Важная состав-

ляющая успеха нашей компании — это слаженная работа 

коллектива, основанная на четком разделении функций.  
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Отношения с нашими клиентами основаны на взаимовыгодном сотрудничестве. Мы учитыва-

ем потребности каждого из наших клиентов и всегда будем рады новым! На нашем сайте www.prom-

martel.ru имеется вся необходимая информация по фильтрам нашего производства – классификация 

и технические характеристики. 

 

 

Классификация фильтров по ГОСТ Р 51251 - 99 

Фильтры очистки воздуха 
Воздушные фильтры предназначены для очистки наружного и рециркуляционного воздуха от 

пыли в системах приточной вентиляции и кондиционирования. 

Воздух является смесью различных газов. Нормальный атмосферный воздух состоит из 21% 

кислорода, 78%  азота, 1% аргона и 0,03% углекислого газа. В воздухе также присутствуют неболь-

шие количества других газов, например водорода, неона, гелия, озона, ксенона, а также постоянно 

изменяющееся количество водяного пара. 

Атмосферная пыль состоит из смеси тумана, дыма, сухих сыпучих веществ и волокон. При 

анализе проб воздуха в его составе обыкновенно обнаруживаются сажа и дым, кварц, глина, следы 

продуктов разложения животного и растительного происхождения, различные органические вещест-

ва в виде хлопковых и других растительных волокон, а также металлические частицы. Воздух также 

содержит различные организмы, такие как бактерии, споры и пыльца растений. Смеси таких взве-

шенных частиц с воздухом или газом часто называют аэрозолями. 

Размер частиц обычно измеряется в микронах (µm). 1µm = 10-6 m или одной тысячной мил-

лиметра. Частицы в атмосфере могут быть почти любого размера или формы - от частиц размером 

меньше 0,01 микрон до волокон, листьев и насекомых. 

Пылью обычно называют частицы размером меньше чем 100 µm. Меньшие по размерам аэро-

зольные частицы образуются при конденсации или сублимации дыма, образующегося во время сго-

рания, или прямо из газов при физических и химических процессах. 

Концентрация пыли, и ее распределение может в значительной мере изменяться в зависимо-

сти от места, времени года, времени суток и т. д. На высоте нескольких километров над землей рас-

пределение частиц уже становится относительно постоянным, независимо от того, взяты пробы над 

сушей или над поверхностью моря. Количество частиц в воздухе велико, по расчетам не менее 1 

миллиона на 1 кубический метр обычного воздуха. Стандартные значения в 100 000 раз больше. Но, 

несмотря на то, что количество частиц велико, их концентрация относительна невысока. Средняя 

концентрация воздушных загрязнений в течение, например, одного года обыкновенно меньше чем 

0.20 мг в 1 м2 воздуха, тогда как концентрация загрязнений в выхлопных газах и паров, образую-

щихся при различных производственных процессах обычно от 200 до 40 000 мг/м3. 

Классы фильтров: 

- Фильтры грубой очистки G1-G4 (EU1-EU4) 

- Фильтры тонкой очистки F5 F9 (EU5-EU9) 

Класс очистки 
Эффективность  

очистки*, % Степень 

очистки 
EN 779 

ГОСТ Р 

51251-99 

EN 779 

Ec* 

EN 779 

Ea* 

Эксплуатационная  

характеристика 

EU2 G2 65<Ec<80 Ea<20 

Крупную (более 10мкм) пыль; волок-

нистую пыль; жировые пары; мелко-

зернистый песок; каменноугольную 

пыль; цементную пыль; летучую зо-

лу; текстильные волокна. 

Грубая 

EU3 G3 80<Ec <90 20<Ea<35 

Пыльцу растений; споры; сажу; пух 

растений; пыль угольных шахт; ме-

таллургические крупные пыли и воз-

гоны. 
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EU4 G4 90<Ec<95 35<Ea<45 

Молочный порошок; возгоны оксида 

цинка; масляный аэрозоль; мелкую 

пыль (более 5 мкм). 

EU5 F5  45<Ea< 60 

Конденсационный туман кислот; 

пыль красителей; щелочные туманы; 

силикозоопасные пыли. 

EU6 F6  60<Ea<80 

Природный туман; смоляной туман; 

аэрозоли химических производств; 

пыль при шлифовке. 

EU7 F7  80<Ea<90 
Мучная пыль; пыль от вагранок; ле-

тучая зола; возгоны железа. 

Тонкая 

EU8/ EU9 F8/F9  95<Ea<98 

Маслянистый туман; обычная атмо-

сферная пыль; порошковая краска 

(полимерная); сварочный дым; аэро-

золи при пайке; мелкая атмосферная 

пыль; возгоны мартеновских печей. 

* - степень очистки воздуха от пыли, характеризуемая отношением массы пыли уловленной в фильтре к массе поступив-

шей пыли в фильтр 

Ec по методике испытаний на пыли с медианным размером частиц 5мкм; 

Ea – по методике испытаний на пыли с медианным размером частиц 1...3 мкм 

 

   

 

Фильтры воздушные карманные «ФВК» 
Применяются в качестве первой ступени в многоступенчатых системах фильтрации или как 

основной фильтр в одноступенчатых системах приточной вентиляции. Фильтры изготавливаются по 

ТУ 3646-001-92724912-2012,  ГОСТ Р 51251-99. Рамка фильтра изготовлена из оцинкованного про-

филя толщиной 25 мм (20 мм по желанию заказчика). Углы рамки соединены «в стык», крепление 

осуществляется одной заклепкой с торца. При больших размерах фильтра для придания рамке до-

полнительной прочности из 4-6 мм металлического прутка изготавливают каркас, на котором закре-

пляются карманы фильтрующего материала, после чего конструкция монтируется в корпус самого 

фильтра. Карманы фильтров изготовлены с использованием нитевого сепаратора. Размеры подобра-

ны так, чтобы поток воздуха был равномерным по всей поверхности фильтра. Динамически сбалан-

сированная конструкция карманов обеспечивает максимально возможный воздушный поток при ми-

нимально возможном сопротивлении. Материал герметично фиксируется на спицах с использовани-

ем уплотнителя «Изолон». Внутренние швы фильтра пропитаны специальным клеем для герметич-

ности. Класс очистки G3,G4,F5,F6,F7,F8,F9. Карманный фильтр тонкой очистки является сменным 

элементом и не подлежит регенерации.  

Фильтрующий материал грубой очистки (класса фильтра G3, G4) изготовлен из 100% полиэс-

тера высокого качества методом термоскрепления синтетических бикомпонентных волокон при тем-

пературе более 100 °С . При малой толщине (8 мм.) 

материал обладает достаточно высокой пылеемкостью 

(290 г/см
2
). Класс пожаробезопасности материала – F1 

по DIN53438: G2, G3, G4. 

Фильтрующий материал для тонкой очистки 

(класс фильтра F5, F6, F7, F8, F9) изготовлен из син-

тетических волокон, таких как полипропилен (PP), 

полиэстер (PET),  полиэтилен (PE) с точкой плавления 

160 °С, 220 °С и 115 °С соответственно, по техноло-

гии Meltblown. Толщина волокон от 0,5 до 15 мкм при 

толщине материала 1,0-1,5 мм и плотности до 100 

г/см
2
. Конструктивно состоит из 3-х слоев: внутрен-
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ний слой - фильтрующий материал Meltblown,  внешние армирующие слои – spandbond. 

 

 

Обозначение фильтров ФВК: ФВК-W-H-L-Nk-Кл/Р 

 

Обозначение Наименование Описание 

ФВК Тип фильтра Обозначение карманного фильтра 

W Ширина фильтра 
Размер сторон, перпендикулярных боковой плоскости 

карманов, в мм 100 min, 2960 max 

H Высота фильтра 
Размер сторон, параллельных боковой плоскости 

карманов, в мм 100 min, 1300 max 

L Глубина карманов Глубина карманов, в мм 100 min, 1000 max 

Nk Количество карманов Количество карманов  

Кл Класс очистки 
Класс очистки G3, G4, F5, F6, F7, F8, F9 

по ГОСТ Р 51251-99 

P Исполнение рамки 

Пк - проволочный каркас 

25 - толщина рамки 25 мм 

20 - толщина рамки 20 мм 

 

 

 

Пример обозначения стандартного фильтра: 

ФВК-66-360-6-G4/25 

Расшифровка обозначения: Фильтр воздушный 

карманный, размер: ширина 592 мм, высота 592 

мм, глубина кармана 360 мм, количество карманов 

6 шт., класс очистки G4, толщина рамки 25 мм. 

 

 

Пример обозначения нестандартного фильтра: 

ФВК-390-540-410-4-G4/25 

Расшифровка обозначения: Фильтр воздушный карманный, размер: ширина 390 мм, высота 540 

мм, глубина кармана 410 мм, количество карманов 4 шт., класс очистки G4, толщина рамки 25 мм. 

 

   

Фильтрующий материал, используемый для изготовления фильтров ФВК, обеспечивает характери-

стики не хуже указанных в таблицах при скорости фильтрации:  

От  1 до 2 м/с - для классов G3 и G4 

От 0,1 до 0,3 м/с - для классов F5-F9 

Аэродинамическое  

сопротивление, Па 

 

Начальное 

Глубина кармана, 

мм 

Класс  

фильтра  

по ГОСТ Р 

51251-99 

Средняя пылеза-

держивающая 

способность Am, 

% (средняя эф-

фективность Em) 

Номинальная 

удельная  

воздушная 

нагрузка, 

м
3
/ч·м2 

(фронтальная 

скорость, м/с) 
300 600 

Рекомен-

дуемое 

Конечное 

G3 80≤Am<90 9700 (2,7) 36 29 250 

G4 90≤Am 9700 (2,7) 48 40 250 

F5 40≤Em<60 9700 (2,7) 62 53 450 

F6 60≤Em<80 9700 (2,7) 80 66 450 

Коды обозначения стандартных размеров 

Код обозначения Размер, мм 

3 287 

5 490 

6 592 

9 892 
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F7 80≤Em<90 9700 (2,7) 116 96 450 

F8 90≤Em<95 9700 (2,7) 142 111 450 

F9 95≤Em 9700 (2,7) 161 124 450 

*Начальное сопротивление фильтра - это перепад давления, вызванный совершенно чистым фильтром. По-

степенно фильтр загрязняется, перепад давления увеличивается 

и воздушный поток уменьшается. Соответственно создается 

перепад давления, который делает фильтр непригодным к ис-

пользованию - это рекомендуемое конечное сопротивление 

фильтра. 

 

Фильтры ФВК обеспечивают следующие произ-

водительности по воздуху: 

 

Обозначение Номинальная производительность, м
3
/ч 

ФВК-33-600-3-G3(G4)/25 850 

ФВК-35-600-3-G3(G4)/25 1400 

ФВК-36-600-3-G3(G4)/25 1700 

ФВК-53-600-5-G3(G4)/25 1400 

ФВК-56-600-5-G3(G4)/25 2800 

ФВК-63-600-6-G3(G4)/25 1700 

ФВК-65-600-6-G3(G4)/25 2800 

ФВК-66-600-6-G3(G4)/25 3400 

ФВК-69-600-6-G3(G4)/25 5100 

ФВК-96-600-9-G3(G4)/25 5100 

ФВК-33-300-3-G3(G4)/20 850 

ФВК-35-300-3-G3(G4)/20 1400 

ФВК-36-300-3-G3(G4)/20 1700 

ФВК-53-300-5-G3(G4)/20 1400 

ФВК-56-300-5-G3(G4)/20 2800 

ФВК-63-300-6-G3(G4)/20 1700 

ФВК-65-300-6-G3(G4)/20 2800 

ФВК-66-300-6-G3(G4)/20 3400 

ФВК-69-300-6-G3(G4)/20 5100 

ФВК-96-300-9-G3(G4)/20 5100 

*Номинальная производительность фильтра определяется по формуле: Q=Fвх*qн, м3/ч 

              Где: FBX - площадь входного сечения фильтра, м
2
  

                     qH – номинальная удельная воздушная нагрузка, м
3
 /(ч/м

2
) - количество воздуха, которое проходит через    

                     1м
3 
фильтрующей поверхности за 1час. 

 

По заказу могут изготавливаться фильтры других типоразмеров. 

Фильтры воздушные панельные «ФВП» 

Панельные фильтры предназначены для грубой предварительной очистки атмосферного воз-

духа, подаваемого в помещения различного назначения. Фильтры изготавливаются по ТУ 3646-001-

92724912-2012,  ГОСТ Р 51251-99. Рамка фильтра изготовлена из оцинкованного профиля толщиной 

25,48 или 96 мм (по требованию клиента толщина профиля может быть разной). Углы рамки соеди-

нены «в стык», крепление осуществляется заклепками с торца. Фильтрующий материал в рамке кре-

пится на металлических спицах, установленных во входном сечении фильтра, и металлической сет-

кой со стороны выхода (по желанию клиента металлическая сетка крепиться с двух сторон для пре-
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дотвращения выдувания фильтрующего материала при обратных потоках воздуха). Панельный 

фильтр грубой очистки подлежит регенерации. Конструкция фильтра позволяет легко менять фильт-

рующий материал. Класс очистки G3,G4. 

Фильтрующий материал (класс фильтра G3,G4) изготовлен из 100% полиэстера высокого ка-

чества методом термоскрепления синтетических бикомпонентных волокон при температуре более 

100°С. При толщине 50 мм материал имеет пылеемкость  846 г/м
2
 и эффективность очистки по весу 

90,7%. 

 

Обозначение ФВП-W-H-P-Кл/ФМ 

 

Обозначение Наименование Описание 

ФВП Тип фильтра 
Обозначение панельного фильтра с фильтрующим 

материалом из полиэстера (химволокна) 

W Ширина фильтра Размер меньшей стороны фильтра, в мм 

H Высота фильтра Размер большей стороны фильтра, в мм 

P 
Толщина фильтра 

(рамки) 

Толщина фильтра (рамки) в мм 

Стандартные размеры, мм: 25, 48 

Кл Класс очистки Класс очистки G3, G4, F5 по ГОСТ Р 51251-99 

ФМ Фиксация материала 

С – сеткой с двух сторон 

Сп – спицами со стороны входа и сеткой со стороны 

выхода воздуха 

 

 

 

 

Пример обозначения стандартного фильтра: 

ФВП-66-48-G3/Сп 

Расшифровка обозначения: Фильтр воздуш-

ный панельный, размер: ширина 592мм, высо-

та 592мм, глубина (толщина) 48 мм, класс 

очистки G3, фиксация материала спицами со 

стороны входа и сеткой со стороны выхода                                   

воздуха. 

Пример обозначения нестандартного фильтра: 

ФВП-310-610-30-G3/Сп 

Расшифровка обозначения: Фильтр воздушный панельный, размер: ширина 310мм, высота 610мм, 

глубина (толщина) 30 мм, класс очистки G3, фиксация материала спицами со стороны входа и сет-

кой со стороны выхода воздуха. 

Фильтрующий материал, используемый для изготовления фильтров ФВП, обеспечивает ха-

рактеристики не хуже указанных в таблицах при скорости фильтрации:  

от 1 до 2 м/с для классов G3 и G4. 

Аэродинамическое  

сопротивление, Па 

 

Начальное 

Толщина 

фильтра, мм 

Класс 

фильтра 

по ГОСТ 

Р 51251-99 

Средняя пылеза-

держивающая спо-

собность Am, % 

(средняя эффек-

тивность Em) 

Номинальная удель-

ная воздушная на-

грузка, м
3
/ч·м

2
 (фрон-

тальная скорость, 

м/с) 

25 48 

Конечное 

G3 80≤Am<90 5400 - 9700 (1,5 -2,7) 34-80 27-74 250 

Коды обозначения стандартных размеров 

Код обозначения Размер, мм 

3 287 

5 490 

6 592 

9 892 
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G4 90≤Am 5400 - 9700 (1,5 - 2,7) 43-89 36-83 250 

*Начальное сопротивление фильтра - это перепад давления, вызванный совершенно чистым фильтром. По-

степенно фильтр загрязняется, перепад давления увеличивается и воздушный поток уменьшается. Соответственно созда-

ется перепад давления, который делает фильтр непригодным к использованию - это рекомендуемое конечное сопро-

тивление фильтра. 

 

Фильтры ФВП обеспечивают следующие производительности по воздуху: 

 

Обозначение Номинальная производительность, м
3
/ч 

ФВП-33-25-G3 500-850 

ФВП-35-25-G3 800-1400 

ФВП-36-25-G3 1000-1700 

ФВП-39-25-G3 1500-2500 

ФВП-55-25-G3 1400-2350 

ФВП-56-25-G3 1650-2800 

ФВП-59-25-G3 2500-4200 

ФВП-66-25-G3 2000-3400 

ФВП-69-25-G3 3000-5100 

ФВП-99-25-G3 4500-7600 

ФВП-33-48-G4 500-850 

ФВП-35-48-G4 800-1400 

ФВП-36-48-G4 1000-1700 

ФВП-39-48-G4 1500-2500 

ФВП-55-48-G4 1400-2350 

ФВП-56-48-G4 1650-2800 

ФВП-59-48-G4 2500-4200 

ФВП-66-48-G4 2000-3400 

ФВП-69-48-G4 3000-5100 

ФВП-99-48-G4 4500-7600 

 *Номинальная производительность фильтра определяется по формуле: Q=Fвх*qн, м3/ч 

Где: FBX - площадь входного сечения фильтра, м
2
  

                     qH – номинальная удельная воздушная нагрузка, м
3
 /(ч/м

2
) - количество воздуха, которое проходит через    

                     1м
3 
фильтрующей поверхности за 1час. 

 

 

По заказу могут изготавливаться фильтры других типоразмеров. 
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Фильтр воздушный панельный металлический «ФВП-мет» 
Фильтры панельные металлические (жироулавливающие) предназначены для очистки вытяж-

ного воздуха от паров масла и жира, удаляемых 

с помощью местной вентиляции от кухонных 

плит в столовых, ресторанах, барах и т.п. Также 

применяется в качестве предварительного 

фильтра грубой очистки, для улавливания круп-

ных частиц пили, тополиного пуха. При прохо-

ждении потока воздуха через пластины фильт-

рующего элемента происходит задержание и 

оседание жира на ячейках жироулавливателя. 

Фильтрация воздуха по всей площади фильтра 

равномерна, что существенно увеличивает вре-

менной промежуток между необходимыми очи-

стками фильтра. Очистка жироулавливающего 

панельного фильтра происходит путем простого 

замачивания и последующего полоскания в вод-

ном растворе обычных моющих средств. Температура рабочей среды составляет до + 700°С, стоек к 

воздействию агрессивных газов и паров. Рамка фильтра изготовлена из оцинкованного профиля. 

Внутри рамки фильтра размещен фильтрующий слой из набора 8-12 специальных металлических 

мелких сеток, изготовленных из углеродистой стали (алюминия, оцинкованной или нержавеющей 

стали). Конструкция фильтра не разборная. Класс очистки G2. При толщине пакета 48 мм материал 

имеет пылеемкость  560 г/м
2
 и эффективность очистки - 75%  

 

 

 

Обозначение  фильтров ФВП-мет-W-H- Р/Кл 

 

Обозначение Наименование Описание 

ФВП-мет Тип фильтра 

Обозначение панельных воздушных металлических 

фильтров, изготовленных из оцинкованной рамки и не-

скольких слоев оцинкованной сетки 

W Ширина фильтра Размер меньшей стороны фильтра, в мм 

H Высота фильтра Размер большей стороны фильтра, в мм 

P 
Толщина фильтра 

(рамки) 

Толщина рамки металлического фильтра- 25 мм, 48 мм 

Кл Класс очистки Класс очистки G2 по ГОСТ Р ЕН 779-2007 

 

 

 

 

Пример обозначения стандартного фильтра: 

ФВП-мет-66-48-G2 

Расшифровка обозначения: Фильтр воздуш-

ный панельный-металлический, размер: ширина 

592 мм, высота 592 мм, глубина (толщина) 48 

мм, класс очистки G2. 

 

 

 

Коды обозначения стандартных размеров 

Код обозначения Размер, мм 

3 287 

5 490 

6 592 

9 892 
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Пример обозначения нестандартного фильтра: 

ФВП-мет-514-514-32-G2 

Расшифровка обозначения: Фильтр воздушный панельный-металлический, размер: ширина 514 

мм, высота 514 мм, глубина (толщина) 32 мм, класс очистки G2. 

 

 

 

Фильтрующий материал, используемый для изготовления фильтров ФВП-мет, обеспечивает 

характеристики не хуже указанных в таблицах при скорости фильтрации:  

 

Аэродинамическое  

сопротивление, Па 

 

Начальное 

Толщина 

фильтра, мм 

Класс 

фильтра 

по ГОСТ 

Р 51251-99 

Средняя пылеза-

держивающая спо-

собность Am, %  

Номинальная удель-

ная воздушная на-

грузка, м
3
/ч·м

2
 (фрон-

тальная скорость, 

м/с) 

25 

Конечное 

G2 65≤Am<80 5400 - 9700 (1,5 -2,7) 37-64 250 

*Начальное сопротивление фильтра - это перепад давления, вызванный совершенно чистым фильтром. По-

степенно фильтр загрязняется, перепад давления увеличивается и воздушный поток уменьшается. Соответственно созда-

ется перепад давления, который делает фильтр непригодным к использованию - это рекомендуемое конечное сопро-

тивление фильтра. 

 

Фильтры ФВП-мет обеспечивают следующие производительности по воздуху: 

 

Обозначение Номинальная производительность, м
3
/ч 

ФВП-мет-33-25-G2 500-850 

ФВП-мет-35-25-G2 800-1400 

ФВП-мет-36-25-G2 1000-1700 

ФВП-мет-39-25-G2 1500-2500 

ФВП-мет-55-25-G2 1400-2350 

ФВП-мет-56-25-G2 1650-2800 

ФВП-мет-59-25-G2 2500-4200 

ФВП-мет-66-25-G2 2000-3400 

ФВП-мет-69-25-G2 3000-5100 

ФВП-мет-99-25-G2 4500-7600 

ФВП-мет-33-48-G2 500-850 

ФВП-мет-35-48-G2 800-1400 

ФВП-мет-36-48-G2 1000-1700 

ФВП-мет-39-48-G2 1500-2500 

ФВП-мет-55-48-G2 1400-2350 

ФВП-мет-56-48-G2 1650-2800 

ФВП-мет-59-48-G2 2500-4200 

ФВП-мет-66-48-G2 2000-3400 

ФВП-мет-69-48-G2 3000-5100 

ФВП-мет-99-48-G2 4500-7600 

*Номинальная производительность фильтра определяется по формуле: Q=Fвх*qн, м3/ч 

Где: FBX - площадь входного сечения фильтра, м
2
  

                     qH – номинальная удельная воздушная нагрузка, м
3
 /(ч/м

2
) - количество воздуха, которое проходит через    

                     1м
3 
фильтрующей поверхности за 1час. 

По заказу могут изготавливаться фильтры других типоразмеров. 



11 

Фильтры воздушные кассетные «ФВКас» 

Кассетные фильтры предназначены для очистки приточного, рециркуляционного, вытяжного 

воздуха и имеют преимущества перед панельными фильтрами (ФВП). Фильтры имеют развернутую 

фильтрующую поверхность, что позволяет увели-

чивать производительность, пылеёмкость и срок 

службы. Фильтры изготавливаются по ТУ 3646-

001-92724912-2012,  ГОСТ Р 51251-99. Рамка кас-

сетного фильтра изготовлена из оцинкованного П-

образного профиля. Углы рамки соединены «в 

стык», крепление - с торца двумя заклепками. 

Фильтрующий материал крепится при помощи 

металлических скоб на гофрированной металли-

ческой сетке с оболочкой ПВХ, которая располо-

жена с тыльной стороны фильтра. Крепление 

обеспечивает одинаковое расстояние между 

складками, увеличивает прочность конструкции и 

рабочую поверхность фильтра. Кассетный фильтр 

является сменным элементом и не подлежит реге-

нерации.  Класс очистки G3,G4,F5. 

Фильтрующий материал (класс фильтра G3,G4,G5) изготовлен из 100% полиэстера высокого 

качества методом термоскрепления синтетических бикомпонентных волокон при температуре бо-

лее 100°С. При толщине 14÷20  мм материал обладает прогрессивной плотностью и, как результат, 

достаточно высокой пылеемкостью – 360÷420 г/м
2
. Эффективность очистки –  более 90,0%  

   

Обозначение ФВКас-W-H-P-Кл. 

 

Обозначение Наименование Описание 

ФВКас Тип фильтра 
Обозначение кассетного фильтра из полиэстера 

(химволокна) на гофрированной сетке 

W Ширина фильтра Размер меньшей стороны фильтра, в мм 

H Высота фильтра Размер большей стороны фильтра, в мм 

P 
Толщина фильтра 

(рамки) 

Толщина фильтра (рамки) в мм 

Стандартные размеры, мм: 48, 96 

Кл Класс очистки Класс очистки G3, G4, F5 по ГОСТ Р 51251-99 

 

 

 

 

Пример обозначения стандартного фильтра: 

ФВКас-66-48-G3 

Расшифровка обозначения: Фильтр воздуш-

ный кассетный, размер: ширина 592 мм, высота 

592 мм, глубина (толщина) 48 мм, класс очистки 

G3. 

 

Пример обозначения нестандартного фильтра: 

ФВКас-310-610-130-G3 

Расшифровка обозначения: Фильтр воздушный кассетный, размер: ширина 310 мм, высота 610 

мм, глубина (толщина) 130 мм, класс очистки G3. 

Коды обозначения стандартных размеров 

Код обозначения Размер, мм 

3 287 

5 490 

6 592 

9 892 
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Фильтрующий материал, используемый для изготовления фильтров ФВКас, обеспечивает ха-

рактеристики не хуже указанных в таблицах при скорости фильтрации: 

 

От 1 до 2 м/с для классов G3 и G4 

Аэродинамическое 

 сопротивление, Па 

 

Начальное 

Толщина фильт-

ра, мм 

Класс 

фильтра 

по ГОСТ 

Р 51251-99 

Средняя пылезадер-

живающая способ-

ность Am, % (сред-

няя эффективность 

Em) 

Номинальная 

удельная воздуш-

ная нагрузка, 

м3/ч х м2 (фрон-

тальная скорость, 

м/с) 
48 96 

Конечное 

G3 80≤Am<90 9700 (2,7) 65 45 250 

G4 90≤Am 9700 (2,7) 75 51 250 

F5 40≤Am<60 9700 (2,7) 83 60 450 

*Начальное сопротивление фильтра - это перепад давления, вызванный совершенно чистым фильтром. По-

степенно фильтр загрязняется, перепад давления увеличивается и воздушный поток уменьшается. Соответственно созда-

ется перепад давления, который делает фильтр непригодным к использованию - это рекомендуемое конечное сопро-

тивление фильтра. 

 

Фильтры ФВКас обеспечивают следующие производительности по воздуху: 

 

Обозначение Номинальная производительность, м
3
/ч 

ФВКас-33-48-G3(G4, F5) 850 

ФВКас-35-48-G3(G4, F5) 1400 

ФВКас-36-48-G3(G4, F5) 1700 

ФВКас-39-48-G3(G4, F5) 2500 

ФВКас-55-48-G3(G4, F5) 2350 

ФВКас-56-48-G3(G4, F5) 2800 

ФВКас-59-48-G3(G4, F5) 4200 

ФВКас-66-48-G3(G4, F5) 3400 

ФВКас-69-48-G3(G4, F5) 5100 

ФВКас-99-48-G3(G4, F5) 7600 

ФВКас-33-96-G3(G4, F5) 850 

ФВКас-35-96-G3(G4, F5) 1400 

ФВКас-36-96-G3(G4, F5) 1700 

ФВКас-39-96-G3(G4, F5) 2500 

ФВКас-55-96-G3(G4, F5) 2350 

ФВКас-56-96-G3(G4, F5) 2800 

ФВКас-59-96-G3(G4, F5) 4200 

ФВКас-66-96-G3(G4, F5) 3400 

ФВКас-69-96-G3(G4, F5) 5100 

ФВКас-99-96-G3(G4, F5) 7600 

*Номинальная производительность фильтра определяется по формуле: Q=Fвх*qн, м3/ч 

              Где: FBX - площадь входного сечения фильтра, м
2
  

                     qH – номинальная удельная воздушная нагрузка, м
3
 /(ч/м

2
) - количество воздуха, которое проходит через    

                     1м
3 
фильтрующей поверхности за 1час. 

 

По заказу могут изготавливаться фильтры других типоразмеров. 
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Фильтры воздушные для фанкойлов «ФВФ» 

Фильтры для фанкойлов предназначены для очистки воздуха 

в системах приточно-вытяжной вентиляции и систем кондициони-

рования воздуха. Основное назначение фильтра состоит в предвари-

тельной очистке воздуха от пыли и крупных частиц. Фильтр изго-

товлен из проволочного каркаса, на котором закреплен фильтрую-

щий материал с помощью нитевого сепаратора. Класс очистки 

G2(G3). Фильтрующий материал (класс фильтра G2) изготовлен из 

100% полиэстера методом термоскрепления (термобондинг) синте-

тических, бикомпонентных волокон, и имеет класс очистки G2. Ма-

териал имеет прогрессивную структуру, обладает высокой механи-

ческой прочностью и пылеемкостью. Класс пожаробезопасности ма-

териала: F1 по DIN53438. Фильтрующий материал не содержит ве-

ществ, опасных для окружающей среды и может быть утилизирован 

как строительный мусор. 

Обозначение  фильтров ФВФ-W-H- Р/Кл 

 

Обозначе-

ние 
Наименование Описание 

ФВФ Тип фильтра 
Обозначение панельного фильтра с фильтрующим 

материалом из полиэстера (химволокна) 

W Ширина фильтра Размер меньшей стороны фильтра, в мм 

H Высота фильтра Размер большей стороны фильтра, в мм 

P 
Толщина фильтра 

(рамки) 

Бр - без рамки 4 - толщина проволоки в мм 5 - стан-

дартное исполнение на рамке толщиной  

проволки 5 мм 

Кл Класс очистки Класс очистки G2 по ГОСТ Р 51251-99 

 

Фильтры ФВФ соответствуют следующим техническим характеристикам: 

 

Фильтровальный элемент Химволокно (полиэстер) 

Класс очистки по ГОСТ Р 51251-99 G2 

Толщина фильтровального материала, мм 5 

Средняя пылезадерживающая способность, % 75,9 

Начальное сопротивление, Па 26 

Рекомендуемое конечное сопротивление, Па 250 

Пылеемкость, г/м
2 

237 

Номинальная удельная воздушная нагрузка, м
3
/ч·м

2 
5400 

Номинальная скорость воздушного потока, м/с 1,5 

Класс пожаробезопасности по DIN 53438 F1 

Размеры фильтра, мм По требованию клиента 

*Начальное сопротивление фильтра - это перепад давления, вызванный совершенно чистым фильтром. По-

степенно фильтр загрязняется, перепад давления увеличивается и воздушный поток уменьшается. Соответственно созда-

ется перепад давления, который делает фильтр непригодным к использованию - это рекомендуемое конечное сопро-

тивление фильтра. 

Пример обозначения стандартного фильтра: 

ФВФ-200-1200-5-G2 

Расшифровка обозначения: Фильтр воздушный для фанкойлов, размер: ширина 200мм, высота 

1200мм, глубина (толщина) 5 мм, класс очистки G2. 

По заказу могут изготавливаться фильтры разных типоразмеров. 
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Фильтр воздушный рулонный «ФВР» 
Фильтры воздушные рулонные применяются для  очистки воздуха в системах вентиляции и 

кондиционирования помещений. Материалами оснащаются фильтры различных конструкций (кас-

сетные, карманные, панельные и т.д.).  Так же могут 

быть  использованы для очистки рециркуляционного 

воздуха  с целью экономии тепла  в холодное время 

года или как  влагоуловитель.  

Фильтрующий материал грубой очистки G2, G3, 

G4 изготовлен из 100% полиэстера высокого качества 

методом термоскрепления синтетических бикомпо-

нентных волокон при температуре более 100С. При 

малой толщине (8 мм) материал обладает достаточно 

высокой пылеемкостью (290 г/см
2
). Класс пожаробезо-

пасности материала - F1 по DIN53438: G2, G3, G4. 

Фильтрующий материал для тонкой очистки 

F5, F6, F7, F8, F9 изготовлен из синтетических волокон по технологии Meltblown. Толщина волокон 

от 0,5 до 15 мкм при толщине материала 1,0÷1,5 мм и плотности до 100 г/см
2
. Конструктивно состо-

ит из 3-х слоев: внутренний слой - фильтрующий материал Meltblown,  внешние армирующие слои – 

spandbond. 

Фильтрующие стекловолокно используются для изготовления панельных фильтров типа 

ФВП-PS и предназначены для улавливания аэрозолей жидких веществ (лака, краски и т.п.). Мате-

риалы широко применяются в качестве напольных фильтров в камерах окрасочных комплексов ав-

томобильного и мебельного производств, для защиты систем вытяжной вентиляции от аэрозолей и 

предотвращения их выброса в атмосферу. 

 

Обозначение ФВР-D-W-H-P-Кл. 

 

Обозначение Наименование Описание 

ФВР Тип фильтра Обозначение фильтра воздушного рулонного 

D Плотность Плотность материала г/м2, 

W Ширина рулона Размер ширины в метрах 

L Длина рулона Размер длины в метрах 

P Толщина материала Толщина материала мм. 

Кл Класс очистки Класс очистки по ГОСТ Р 51251-99 

 

Пример обозначения стандартного фильтра: ФВР-150-2-20-10-G3 

Расшифровка обозначения: Фильтр воздушный рулонный, плотность материала  150 г/м2, ширина 

рулона 2 метра, длина рулона 20 метров, толщина материала 10 мм., класс очистки G3.  

Наименование 
Класс 

очистки 

Толщина, 

мм 
Состав 

Размер 

 рулона, 

м 

Начальное 

сопротивле-

ние, ПА 

Конечное 

сопротивле-

ние, ПА 

ФВР-100 G2 5 полиэстер 
2х20 

2х40 
20 250 

ФВР-150 G3 10 полиэстер 
2х20 

2х40 
30-35 250 

ФВР-200 G3 15 полиэстер 2х20 45 250 

ФВР-250 G4 20 полиэстер 2х20 50 250 

ФВР-400 G4 45 полиэстер 2х20 40 250 

ФВР-PS G4 50 
стеклово-

локно 

0,7х20 

1х20 

2х20 

20 130 

Возможна нарезка материала любого размера («ФВЭл» Фильтровальные воздушные элементы) 
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Сроки изготовления 
• Фильтры грубой и тонкой очистки: 10-15 рабочих дней. 

• Фильтры по индивидуальной конструкции заказчика 20-25 рабочих дней. 

Сроки изготовления могут сокращаться, в случае дополнительной договоренности. 

 

Консультации специалиста 
Специалисты компании ООО «МАРТЕЛ» всегда будут рады проконсультировать Вас по во-

просам 

подбора, стоимости, эксплуатации и замене фильтров для систем вентиляции. Если у Вас воз-

никли трудности при составлении спецификации или существуют вопросы по подбору фильт-

ров, специалист компании подъедет в удобное для Вас время, произведет все необходимые 

замеры для составления спецификации и ответит на все ваши вопросы. 

 

Доставка 
Доставка нашей продукции осуществляется транспортными компаниями по всей территории  

России и странам СНГ.  

Доставка товара до терминала транспортных компаний в г. Ярославле – бесплатно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты 

ООО «МАРТЕЛ» 
Россия, г. Ярославль, пр-кт Октября, д. 14, оф.2 

Тел.: 8 (4852) 92-41-51, 92-41-50 

E-mail: 924150@bk.ru , 924151@mail.ru 

             www.prom-martel.ru  


